пекарня «

Виктория С » магазин

ИП Степичева М.Я., св-во 71 С, ИНН 702000777103

634063, г.Томск, ул. Мичурина, 93/1, тел. (3822) 67-37-81, тел./факс (3822) 67-56-93
тел. моб. 8-953-910-94-65 (для заявок) e-mail: stema@bakerys.ru www.bakerys.ru

Прайс-лист
Цена за ед.

Наименование товара

(НДС не предусмотрен)

Хлеб столичный - 0,3 кг/0,6 кг
Хлеб пшеничный из муки 1 и высшего сорта - 0,3 кг/0,5 кг
Хлеб бородинский - 0,3 кг/0,7 кг
Хлеб отрубной бездрожжевой на закваске - 0,3 кг
Хлеб "Тыквенный" - 0,3 кг
Хлеб "Полесье» - 0,3 кг
Хлеб "Аромат" с изюмом - 0,3 кг
Хлеб "Фитнес" - 0,3 кг
Хлеб "Совитал" (зерновой) - 0,3 кг
Хлеб "Подовый" - 0,4 кг
Хлеб кукурузный с сыром - 0,3 кг
Хлеб цельнозерновой - 0,3 кг
Хлебцы докторские - 0,2 кг
Хлеб "Венгерский картофельный" с луком - 0,3 кг
Хлеб "Карельский" с фруктами - 0,3 кг
Булка кефирная - 0,3 кг
Булка горчичная - 0,5 кг
Сдоба выборгская - 0,1 кг
Пирожок с яблоком - 0,1 кг
Слойка с яблоком - 0,08 кг
Булочка с маковой/фруктовой начинкой - 0,08 кг
Булочка сдобная с начинкой - 0,15 кг
Плюшка сахарная - 0,2 кг
Ватрушка сдобная с творогом - 0,1 кг
Плетенки (мак, изюм) - 0,3 кг
Батон Бутербродный - 0,4 кг
Батон утренний - 0,4 кг
Рулет с начинкой (мак) - 0,2 кг
Рулет сдобный с начинкой (мак, изюм, орех) - 0,35 кг
Вензель с изюмом - 0,25 кг
Пирог с брусникой - 1 кг
Пирог с капустой - 1 кг
Пирог с мясом - 1 кг
Пирог сладкий полуоткрытый - 0,5 кг/1 кг
Пирог с рыбной начинкой закрытый - 0,5 кг/1 кг
Тесто дрожжевое охлажденное (замороженное) - 1 кг
Булочка "Баранка сдобная" - 0,5 кг
Сочени с творогом - 0,08 кг
Слойка сдобная с начинкой (сгущ. молоко, шоколад) - 1 кг
Слойка с начинкой (консервированные/свежие фрукты) - 1 кг
Слойка (ветчина, сыр) - 1 кг
Заявки принимаются до 16-00 (будние дни), 15-00 (выходные).
Цены действительны на 10 апреля 2020 года
Рекомендуемая торговая надбавка не более 15%
Продукция сертифицирована, декларирована.

Спасибо за сотрудничество!

15 руб./25 руб.
14 руб./20 руб.
18 руб./28 руб.
21 руб.
32 руб.
28 руб.
33 руб.
32 руб.
33 руб.
25 руб.
34 руб.
34 руб.
16 руб.
32 руб.
52 руб.
22 руб.
28 руб.
14 руб.
23 руб.
23 руб.
14 руб.
20 руб.
24 руб.
24 руб.
27 руб.
25 руб.
25 руб.
25 руб.
68 руб.
27 руб.
270 руб
200 руб
260 руб
70 руб./140 руб.
110 руб./220 руб.
37 руб.
42 руб.
24 руб.
200 руб.
250 руб.
250 руб.

Душевный хлеб
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Прайс-лист (кондитерские изделия)
Цена за ед.

Наименование товара

(НДС не предусмотрен)

Печенье овсяное (в ассортименте: изюм, шоколадная крошка,
арахис, грецкий орех) - 1 кг
Печенье "Праздничное" - 1 кг
Печенье "Орешек" - 1 кг
Печенье "Ромашка" - 1 кг
Печенье "Жучок" - 1 кг
Печенье "Минутка" - 1 кг
Печенье "Ракушка" - 1 кг
Печенье "День/Ночь" - 1 кг
Печенье "Рулетики" (сгущ. молоко, грецкий орех) - 1 кг
Печенье "Молочное" - 1 кг
Печенье "Ароматное" (кокос, шоколад) - 1 кг
Печенье сдобное "Свадебное" - 1 кг
Печенье твороженное "Эчпочмак" - 1 кг
Печенье "Павловское" - 1 кг
Печенье "Американер" - 1 кг
Кекс "Столичный" - 1 кг
Кекс "Лимонный" - 0,1 кг
Кекс "Пламкейк" - 1 кг
Кольцо песочное с орехом - 0,075 кг
Пирог песочный с ягодной/фруктовой начинкой – 0,7 кг
Расстегай с рыбой - 0,1 кг
Рогалик с ветчиной и сыром - 0,1 кг
Пирожки печеные с зеленым луком и яйцом - 0,1 кг
Пирожки печеные с рисом и яйцом - 0,1 кг
Пирожки печеные с капустой - 0,1 кг
Пирожки печеные с картошкой - 0,1 кг
Пирожки печеные с мясом курицы - 0,1 кг
Пирожки печеные с печенью - 0,1 кг
Пирожки печеные с брусникой - 0,1 кг

Заявки принимаются до 16-00 (будние дни), 15-00 (выходные).
Цены действительны на 10 апреля 2020 года
Рекомендуемая торговая надбавка не более 15%
Продукция сертифицирована, декларирована.

Спасибо за сотрудничество!

150 руб.
170 руб.
170 руб.
170 руб.
170 руб.
180 руб.
170 руб.
170 руб.
180 руб.
140 руб.
160 руб.
200 руб.
210 руб.
180 руб.
180 руб.
170 руб.
22 руб.
190 руб.
20 руб.
155 руб.
22 руб.
22 руб.
20 руб.
18 руб.
17 руб.
15 руб.
23 руб.
23 руб.
25 руб.

Душевный хлеб

